Приложение
к постановлению Администрации
от _22.02.2017_ № _63_

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на
погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти на территории городского округа Химки Московской области
№
Цена (тариф),
Наименование услуг и требования к их качеству
п/п
руб.
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
1.1.
Оформление документов:
Бесплатно
- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в
органах ЗАГС
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других
2.
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо2068
разгрузочные работы
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для
2.1.
1584
погребения:
- гроб
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
2.2.
погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные
484
работы:
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка по адресу
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от
3.
места нахождения тела (останков) до кладбища, включая
915
перемещение до места захоронения
3.1.
Услуги автокатафалка:
915
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места
погребения (кремации)
- снятие гроба с телом умершего и других похоронных
принадлежностей с автокатафалка
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
(кремации)
4.
Погребение
2579,25
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по
4.1.
2423
погребению:
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,3 x 1,0 x 2,0 м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка ритуального регистрационного знака
Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество
4.2.
155,97
умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный номер
захоронения)
- ритуальный регистрационный знак
Итого (стоимость услуг, руб.)
5562,25

Стоимость услуг на погребение пенсионеров

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя Главы Администрации

Стоимость услуг на погребение пенсионеров

Д.С. Левитин

